
Аннотация к  

Адаптированной образовательной программе 

 слабовидящих (vis 0,05%-0,3%) детей дошкольного возраста 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей дошкольного возраста разработана с учетом специфики дошкольного 

образования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Данная программа 

разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих детей.  

Программа создана на основе обще дидактических и тифлопедагогических принципов, 

обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешную 

подготовку к обучению в школе, при этом важным условием её реализации является 

комплексный подход к организации коррекционно-воспитательной работы.                                                

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

АОП реализуется:   

В непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения;   

В самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.   

Во взаимодействии с семьями детей.   

«Программа» включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых образо- 

вательных потребностей слабовидящих детей, не имеющих других, кроме зрительного, 

первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В тех случаях, когда у 

слабовидящего ребенка дошкольного возраста отмечается сложный дефект, по степени 

проявления позволяющий ему адаптироваться в детском сообществе, то для него 

разрабатывается индивидуальная программа сопровождения, основой которой выступает 

АОП.   

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный 

рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной 

системы. 


